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Виктор Воронков, Санкт-Петербург

Перестройка как смерть советского 
публичного пространства

Модель советского коммуникационного пространства, а точ-
нее — публичной сферы, позволяет хорошо объяснить природу 
многих социальных процессов в советском обществе. В частности, 
специфика строения этой сферы заложила взрывное устройство 
под общественную систему в целом, которое наконец сработало, 
запустив необратимый процесс «перестройки». В свою очередь, 
революционные изменения в общественных отношениях ликвиди-
ровали основу для воспроизводства обсуждаемых далее особенно-
стей функционирования публичной сферы в СССР. Вначале я рас-
скажу об особенностях сосуществования формального и обычного 
права в сфере регулирования социальных процессов в обществе. 
А потом попытаюсь объяснить, как это отразилось на особенностях 
функционирования публичной сферы советского общества. И, на-
конец, перейду к аргументации своего тезиса.

В своих рассуждениях я отталкиваюсь от идеи, высказанной 
в одной давней и малодоступной статье Олега Вите, который обра-
тил внимание на то, что советское публичное пространство имело 
весьма непривычный для западного человека образ1. В чем же за-
ключались принципиальные особенности советской публичности?

В первую очередь необходимо договориться об определении 
публичного пространства и его границах. Существует солидная 
дискуссия по определению понятия публичности. Чаще всего ис-
следователи рассматривают эту сферу — вслед за Ханной Арендт 
и Юргеном Хабермасом — как пространство обсуждения (в публич-
ных местах!) частными гражданами каких-либо проблем вне го-
сударства или даже против него. Понятно, что в этом понимании 
публичного пространства в СССР не существовало, поскольку вы-

1 Вите О. Избиратели — враги народа? // Этика успеха. 1996. № 9. С. 58–71.
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ход в публичное пространство советского человека как человека 
частного сам по себе (да еще против государства!) был практиче-
ски немыслим.

Исходя из этого утверждения, я склоняюсь к определению пу-
бличной сферы в рамках драматургического подхода (в смысле 
Ирвина Гофмана и Филиппа Арьеза), то есть как сферы «социа-
бельности», как коммуникативного пространства в целом, исклю-
чив из него пространство приватное. Приватная сфера в данном 
случае ограничивается в основном семьей.

Как выглядели границы советского публичного пространства? 
Проведение границы между публичностью и приватностью натал-
кивается здесь на определенные трудности. При анализе повсед-
невной жизни советского человека мы приходим к выводу, что пол-
ноценной приватной сферы в этом обществе в течение, по крайней 
мере, трех сталинских десятилетий не существовало. Следствием 
советской жилищной политики стало то, что исчезло даже физи-
ческое пространство для приватной жизни. С одной стороны, в го-
родах (а городской способ жизни доминировал и задавал прави-
ла социального поведения в целом1) люди жили в коммунальных 
квартирах и постоянно находились под контролем. Подслушивание 
и подглядывание стало обычной практикой коммунального житья. 
С другой стороны, государство успешно индоктринировало новые 
ценности в сознание в первую очередь юного поколения. Поэтому 
доноса можно было опасаться не только от соседей, но и от членов 
собственной семьи (культовая фигура пионера Павлика Морозова 
символизировала превращение доноса в геройский поступок).

Господствовал усредненный стиль жизни, всякая индивидуали-
зация вызывала осуждение. Отсутствие индивидуальных отличий 
в повседневной жизни («я такой же, как все», «не высовывайся!», 
«советскому человеку нечего скрывать от своих товарищей») же-
лательно было постоянно демонстрировать. Не было таких сторон 

1 Ингрид Освальд аргументированно описала политику фактического превраще-
ния деревни в «фабрику», что позволяет не только говорить о советской страте-
гии «сближения города и деревни», но и дает возможность отметить много общего 
в жизненном мире горожан и селян (Oswald I., Ernst F. Das industrialisierte Dorf: 
Zur Transformation ländlichen Lebensweisen in postsozialistischen Gesellschaften // 
Transformation als Typ sozialen Wandels / Ray Kollmorgen (Hg.). Lit-Verlag, 2005).
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частной жизни, которые не могли бы стать предметом официаль-
ного обсуждения «общественностью» с последующим примене-
нием санкций (например, партийное взыскание за супружескую 
измену). Таким образом, граница между приватным и публичным 
пространством была прозрачной. А поскольку не было условий 
для приватной жизни, то и не возникало приватных дискурсов, ко-
торые могли бы стать альтернативой тем, которые были навязаны 
властью. Поэтому характер разговоров в приватной и публичной 
сферах мало различался.

Чтобы лучше понять специфику советского коммуникативно-
го пространства, хочу привлечь внимание к особенностям регу-
лирования социальных отношений в советском обществе вообще. 
Развитие этого общества создало сложную систему писаных и не-
писаных правил, отражавших параллельное существование фор-
мального и обычного права1. В сталинское время писаное право 
претендовало на регулирование всех сфер жизнедеятельности со-
ветских граждан (я не принимаю здесь во внимание превратив-
шиеся в особые нормы постоянные нарушения писаных правовых 
норм со стороны самого государства). Однако даже в условиях 
жестких репрессий за нарушение формальных правил возникали 
и постепенно легитимизировались нормы обычного права, приспо-
собленные к реалиям советского общества.

Если анализировать поздний советский период, то трудно не за-
метить, что в последние десятилетия сфера, регулируемая нефор-
мальным правом обычая (точнее говоря, сложившаяся на наших 
глазах сфера внеправового регулирования, оформленного в виде 
негласных конвенций), стала доминировать над сферой, регулиру-
емой писаным правом. Доминирование обычного права постоянно 
подкреплялось распространением все новых социальных и эконо-
мических практик: так, например, гигантская сфера неформальной 
экономики практически регулировалась только обычным правом. 

1 Юристы или этнологи возразят, возможно, против употребления понятия «обыч-
ное право» в обсуждаемом контексте, поскольку в их области знаний за этим по-
нятием закрепились несколько иные смыслы. Однако именно при анализе правил 
регулирования повседневной жизни я нахожу термин «обычное право» особенно 
точным, ибо сформировалась целая «система» устойчиво применяемых правил, ко-
торые люди использовали в повседневности, для того чтобы эффективно реализо-
вать поставленные цели. 
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Конечно, в любом современном обществе существует подобное 
разделение правового пространства, однако характерное для СССР 
длительное доминирование права обычая привело к фундамен-
тальным сдвигам в общественной жизни1.

Начиная с хрущевских времен, все большая часть жизнедея-
тельности советских людей стала регулироваться обычным правом. 
Если говорить сегодняшним сленгом, люди стали жить не по зако-
нам, а «по понятиям». Это касалось не только повседневной жизни 
каждого гражданина, но и функционирования всего государства. 
Так, по некоторым оценкам, к концу существования советско-
го государства 2 / 3 всех ресурсов распределялись не по писаным 
правилам (по плану), а на основе административного торга, т. е. 
по сформированным в элите неписаным правилам, которые были 
много эффективнее, нежели правила писаные.

Поскольку в течение примерно двух поколений доминиро-
вание обычного права, которое вытесняло право писаное, ста-
новилось все более явным, то сознание людей оказалось сильно 
трансформированным. Возникшие в советском обществе нормы 
обычного права, будучи более эффективными, нуждались в при-
знании обществом. Как это ни парадоксально, легитимация обыч-
ного права поддерживала существование права писаного, хотя 
нормы того и другого чаще всего были взаимоисключающими. Пи-
саное советское право настолько неэффективно регулировало со-
циальные и экономические отношения, что государство неизбежно 
вынуждено было «молчаливо» использовать «противозаконную» 
инициативу отдельных граждан для повышения эффективности 
этих процессов. Это лишний раз подтверждает распространенное 
суждение, что в России строгость законов всегда компенсирова-
лась необязательностью их исполнения.

Конечно, легитимность обеих сфер правового пространства 
и существование взаимоисключающих правил угрожали стабиль-
ности советского режима. Поэтому в условиях постоянного насту-
пления на легитимность писаного права (оно все более подверга-
лось сомнению в обсуждениях) возник механизм, компенсирующий 
сужение пространства жизнедеятельности, которое еще регулиро-
валось нормами писаного права. Речь идет о механизме замалчива-

1 Вите О. Избиратели — враги народа? // Этика успеха. 1996. № 9. С. 65.
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ния «реальной жизни» в пространстве коммуникации, в официаль-
ной публичной сфере этого пространства. Российский политолог 
Олег Вите первым обратил внимание на эту специфику советской 
публичности1.

Как правило, публично обсуждать можно было в советское 
время только то, что происходило в сфере, регулируемой писаным 
правом. А обсуждение того, что попадало под право обычая, было 
табуировано. Пусть большая часть жизнедеятельности общества 
регулировалась обычным правом, зато в официальном публичном 
пространстве дискутировалось почти исключительно то, что попа-
дало в сферу действия писаных правил. Зарубежный наблюдатель, 
знакомясь со средствами массовой информации или формально 
беседуя с советскими гражданами, мог получить лишь подтверж-
дение пропагандистским лозунгам о счастливой жизни советских 
людей.

Однако господство идеологических клише в публичности рез-
ко контрастировало с реальной жизнью. Так, например, в публич-
ной, официальной жизни все советские люди ориентировались 
на «Моральный кодекс строителя коммунизма». В реальной же 
жизни, по меткому выражению Симона Кордонского, воровали все, 
а кто не воровал, тот пользовался краденым. Публичная версия 
советской действительности в глазах самих советских людей вы-
глядела мифом, совершенно не согласующимся с их повседнев-
ным опытом. Однако с «посторонними» разговаривали «как надо» 
и не столько из-за страха репрессий, сколько в силу своеобразного 
молчаливого договора с государством.

Поскольку реальную жизнь, разительно отличавшуюся от офи-
циальных публичных представлений о ней, невозможно было 
обсуждать официально — а сама возможность обсуждения уже 
возникла, то в последние три десятилетия существования совет-
ского общества сложилась ситуация, когда стала формироваться 
специфическая публичная сфера, в которой можно было обсуж-
дать практически все. Это коммуникативное пространство я назвал 
приватно-публичной сферой. Эта неформальная публичная 
сфера «реальной жизни» была отделена от официальной публич-

1 Вите О. Избиратели — враги народа? // Этика успеха. 1996. № 9. С. 67.
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ности четко выраженной границей. Само появление такой специ-
фической части коммуникативного пространства стало следствием 
окончания эпохи сталинизма. Новая приватно-публичная сфера, 
возникшая поначалу на интеллигентских кухнях, распространялась 
все шире, став существенным элементом повседневности советско-
го человека.

Здесь бы я предложил простую схему, демонстрирующую осо-
бенности развития связи публичной и приватной сфер в советском 
обществе.

1915   1925   1935   1945    1955    1965   1975    1985   1995 

приватно-
публичная 

сфера

официальная
публичная 

сфера

приватная сфера

Рис. 1. Коммуникационное пространство советского общества.
Пунктирная линия обозначает «прозрачную» границу, сплошная — жесткую

Приватно-публичная сфера напоминает, на первый взгляд, 
обычную публичную сферу, которая существует в современном 
демократическом обществе, т. е. сферу частных людей в смыс-
ле Хабермаса и Арендт. Но в СССР это была, разумеется, «другая 
публичность», поскольку официальные публичные места для ее 
функционирования были недоступны, а официальные СМИ не от-
ражали формирующихся в ней интересов. В официальной публич-
ной сфере, как я уже отметил, конструировалась страна, живущая 
по писаному праву. Если туда и проникало изредка обсуждение 
отдельных проблем из «реальной жизни», то это допускалось ис-
ключительно под флагом борьбы с искореняемыми «пережитками 
капитализма».

Не следует думать, что приватно-публичная сфера — поле ком-
муникации определенных социальных групп. Каждый советский 
гражданин, — не исключая и представителей высшей власти — 
коммуницировал попеременно в обеих публичных сферах, хорошо 
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понимал границу между ними и не путал принципиально разли-
чавшихся правил (в этом смысл «социальной шизофрении», кото-
рая в публицистике иногда приписывается homo sovieticus). Одни 
и те же люди по одному и тому же поводу принципиально различ-
ным образом разговаривали друг с другом как друзья и как «ком-
мунист с коммунистом».

Почему в СССР вдруг возникла столь специфичная публичная 
сфера? После смерти Сталина в обществе произошли качествен-
ные изменения, приведшие к принципиальному переструктуриро-
ванию публичного пространства. Во-первых, КПСС, осудив культ 
личности и жестокие репрессии сталинского периода, создала пре-
цедент критики режима. Во-вторых, ослабление репрессий снизило 
уровень страха, так что обсуждение «негативных сторон жизни» 
становилось постепенно делом обычным во всех слоях населения. 
И, наконец, в связи с начавшимся массовым строительством деше-
вого жилья в городах появились условия для частной жизни. Люди 
переселялись из многосемейных коммуналок в отдельные кварти-
ры. В середине 1950-х гг. в российских городах появляется фи-
зическое пространство для развития приватности. Хотя сама при-
ватность по-прежнему не играла особой роли в жизни общества, 
однако теперь ее граница конструируется не по отношению к офи-
циальной публичной сфере, а отделяет ее от «другой» публично-
сти. Типичный пример связи этих двух социальных пространств — 
так называемая «интеллигентская кухня», где концентрировались 
критические настроения по отношению к режиму и зарождалось 
диссидентство.

Нас особенно должна интересовать жесткая граница между 
официальной и «приватной» публичностью, которая поддержива-
лась и гражданами, и государством в результате негласного догово-
ра. В советской истории мы наблюдаем не так много случаев, когда 
эта граница сознательно нарушалась. Для примера, позволяюще-
го уяснить «священность» обсуждаемой границы, можем напом-
нить о диссидентах, которых государство жестоко карало именно 
за нарушение упомянутой границы. При этом подавляющая часть 
общества молчаливо солидаризовалась с государством. Это впол-
не объяснимо, хотя, наверное, лишь меньшинство в брежневские 
времена искренне разделяло навязываемые государством взгляды 
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и потому не любило диссидентов. Однако можно предположить, 
что большинство неосознанно понимало, что именно поддержание 
обсуждаемой границы позволяет вырабатывать эффективные жиз-
ненные стратегии, опирающиеся на «понятия», на обычное право 
вопреки писаным законам. Диссиденты же самим фактом выведе-
ния на свет табуированных тем нарушали границу и этим прово-
цировали государство, вынуждая его ужесточать контроль над не-
легальной деятельностью масс.

Существует недооценка результатов деятельности диссиден-
тов, сильно способствовавших падению советского режима. Я сей-
час имею в виду то движение, которое зародилось в середине 
1960-х гг. и которое, в отличие от многочисленных предыдущих 
практик сопротивления режиму, не было подпольным. Напро-
тив, диссиденты пытались перенести в официальную публичную 
сферу обсуждение того, что постоянно обсуждалось в приватно-
публичной сфере, т. е. того, о чем официально говорить счита-
лось неуместным (например, призыв «соблюдайте ваши законы!»). 
И дело не в малочисленности диссидентов или в отсутствии нагляд-
ных примеров успешности их деятельности. Решающим явилось то, 
что диссиденты нарушили молчаливое соглашение граждан и го-
сударства по поводу того, что именно уместно обсуждать в офи-
циальной публичности. Они прорывали границу замалчивания. А, 
как я уже говорил, поддержание такой границы и было условием 
сохранения режима, поскольку, повторюсь, в условиях постоянно-
го наступления на легитимность писаного права только так можно 
было компенсировать сужение пространства жизнедеятельности, 
которое еще регулировалось нормами писаного права.

Диссиденты демонстративно нарушали «правила игры». Куда 
осторожнее — но не менее разрушительно — действовала часть 
творческой интеллигенции в борьбе за постоянное расширение 
тематики того, что можно было бы обсуждать в официальной пу-
бличной сфере. Особенно это было характерно для хрущевского 
периода. Но и позже было немало успешных попыток ослабить 
«пограничный режим», либерализировать публичную сферу. Эти 
процессы подтачивали режим, и в середине 1980-х гг. он начал 
сдавать позиции. Безуспешные в андроповское время попытки 
пресекать социальные практики, на которые до того времени го-
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сударство закрывало глаза, продемонстрировали бессилие власти. 
Одновременно эти попытки нарушили сложившийся прежде статус-
кво между формальными и неформальными правилами.

Борьба за гласность на фоне слабости государственной вла-
сти вынудила государство сделать ряд шагов по либерализации 
коммуникативного пространства. Джинн был выпущен из бутылки. 
И дальше все развивалось по экспоненте. Так тщательно поддер-
живаемая прежде граница была прорвана и в конце концов пала. 
Мы могли наблюдать, как стремительное развитие свободы слова 
привело вскоре к исчезновению табуированных тем.

Катастрофичность доминирующего дискурса о ситуации в Рос-
сии связана именно с разрушением границы в публичной сфере. 
Теперь нет запретов на обсуждение «реальной жизни» в «офици-
альной» публичности. И гигантский поток новых тем, возможных 
теперь для обсуждения официально (а ранее допускаемых лишь 
в «публично-приватную» сферу!), создал представление о ката-
строфических изменениях. Но изменения произошли не столько 
в «реальной» жизни, сколько в исчезновении лакированного об-
раза действительности, к которому мы привыкли в официальной 
советской публичности.

Иллюстрацией для этого суждения может служить проблема 
«межнациональных отношений». В официальной публичной сфере 
ранее абсолютно господствовал дискурс «дружбы народов», «ин-
тернационализма», «равенства всех наций». В «реальной» жизни 
судьба гражданина была тесно связана с политикой государства 
по отношению к тем или иным «национальностям». Выгоды и невы-
годы назначенной государством национальности менялись в зави-
симости от территории, исторических пертурбаций и политическо-
го волюнтаризма. Дискриминация по этническому происхождению 
была распространена повсеместно и касалась важнейших сторон 
жизни — работы, образования, свободы передвижения. Интерес 
к этничности определялся господствующим в обществе расизмом 
(в его современном толковании). Под влиянием властного дискур-
са в сознании каждого советского человека все «национальности» 
были иерархизированы, поэтому, естественно, существовала и бы-
товая дискриминация, и ксенофобия. В публично-приватной сфере 
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это было активно обсуждаемо. Если же судить по официальной пу-
бличной сфере, то никакой ксенофобии в стране не было и в по-
мине.

С ликвидацией границы между двумя публичностями расизм 
проник в официальную публичную сферу, где ранее не мог суще-
ствовать ни как тема обсуждения, ни как легитимная практика. 
Публичный дискурс об этничности потерял свою нейтральность. 
Средства массовой информации открыто заговорили на расистском 
языке, зачастую не отдавая себе в этом отчета. «Бытовой расизм», 
и ранее «неосознанно» поддерживаемый академическим и образо-
вательным дискурсом, выплеснулся на страницы газет, в политиче-
ский дискурс, стал использоваться для обоснования дискриминаци-
онных действий, практикуемых государственными институтами.

Перестроечные процессы практически привели к исчезнове-
нию приватно-публичной сферы. Одновременно повышение значи-
мости приватной жизни привело к формированию более жесткой 
границы, отделяющей приватность от публичной сферы. Соот-
ветственно стала более закрытой для обсуждения частная жизнь. 
Пространство коммуникации принимало привычный для западного 
исследователя вид.

Хотя развитие свободы слова привело к тому, что существо-
вание приватно-публичной сферы потеряло свой смысл, однако 
былая граница не исчезла из сознания людей, чья социализация 
прошла в советских условиях. Советские институты давно не су-
ществуют, но их действие можно проследить до сих пор. Однако 
в любом случае можно утверждать, что советское публичное про-
странство как феномен окончательно умрет вместе с его носите-
лями — советскими поколениями. И в этом смысле перестройка 
еще не закончена1.

1 Я не берусь здесь обсуждать образ сегодняшнего коммуникативного простран-
ства в России. То, что оно во многом стало напоминать советское, только подтверж-
дает тезис о том, что перестройка еще не завершилась окончательно. Причинами 
этого являются, на мой взгляд: 1) усилия государства, направленные на ликвида-
цию свободы слова; 2) отсутствие суда над прошлым, который сделал бы возврат 
этого прошлого невозможным, и, наконец; 3) наличие тех самых советских поко-
лений, которые неизбежно воспроизводят структуру советского коммуникативного 
пространства. 


